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«Морское взаимодействие2014»

ГАЛСАМИ ПАРТНЁРСТВА
И СОТРУДНИЧЕСТВА
В китайской военно морской базе У
сун, расположенной в
Усун,
Шанхае, прошли торжественные мероприятия, посвящённые
окончанию совместного российско китайского военно морско
го учения «Морское взаимодействие 2014». В рамках прово
дившихся манёвров российские и китайские моряки в очеред
ной раз показали свою высокую профессиональную выучку
выучку,, а
также продемонстрировали слаженность во время совместной
работы по выполнению поставленных задач.

После торжеств руководители уче
ния провели прессконференцию. Ко
мандование отметило, что моряки
обеих стран в полном объёме отрабо
тали запланированные и успешно вы
полнили все поставленные на учение
задачи.
Также высокую оценку получила
совместная работа офицеров штаба
объединённого руководства учения.
Особо было отмечено, что учение
продемонстрировало возросший уро
вень взаимопонимания и доверия
между российскими и китайскими во
енными моряками.
В порту Шанхая все желающие
смогли посетить флагманские кораб
ли российского и китайского отрядов
боевых кораблей  гвардейский ра
кетный крейсер «Варяг» и эсминец
«Дженджоу». Кроме того, на терри
тории военноморской базы Усун про
шли спортивные соревнования меж
ду командами российских и китайс
ких военных моряков по перетягива
нию каната, настольному теннису,
футболу и баскетболу.
Учение «Морское взаимодей
ствие2014» стартовало 20 мая. На
торжественной церемонии открытия
присутствовали главы двух госу
дарств  Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин и председа
тель КНР Си Цзиньпин. Президент РФ
отметил, что военное сотрудничество
двух стран плодотворно развивается,
и выразил уверенность, что такая тен
денция сохранится и в будущем. В
свою очередь Си Цзиньпин сказал,
что учение «Морское взаимодей
ствие2014» в очередной раз покажет
готовность Китая и России вместе
противостоять угрозам в регионе.
От России в учении принимали уча
стие гвардейский ракетный крейсер
«Варяг», большой противолодочный
корабль «Адмирал Пантелеев», эсми
нец «Быстрый», большой десантный
корабль «Адмирал Невельской», а
также морской буксир «Калар» и тан
кер «Илим».
С китайской стороны в манёврах
участвовали один из новейших кораб
лей ВМС НОАК, введённый в строй в
прошлом году, эскадренный миноно
сец «Чжэнчжоу», эсминцы «Харбин»
и «Нинбо», фрегаты «Яньтай» и
«Лючжоу», а также две подводные
лодки. Выполнение вспомогательных
задач было возложено на корабль
снабжения «Цяньдаоху» и ряд дру
гих судов.
Первым пунктом в программе манёв
ров было командноштабное учение. В
первые два дня совместной работы рос
сийское и китайское командование от
рабатывало навыки управления кора
бельными соединениями и решения
возникающих задач на картах.
В это время российскокитайское
корабельное соединение готовилось
к активной фазе учения в северной
части ВосточноКитайского моря, ко
торая стартовала 22 мая. В ходе этой

части манёвров российские и китайс
кие корабли должны были выполнить
ряд учебнобоевых задач разного
рода. Часть из них была возложена
на вертолёты различных типов и ки
тайские истребителибомбардиров
щики JH7.
В итоге за четыре дня интенсивной
работы российским и китайским ко
раблям, авиации и морской пехоте
пришлось решить целый ряд постав
ленных задач. Одним из первых учеб
нобоевых упражнений стало обнару
жение судна, захваченного пиратами,
и дальнейшее его освобождение.
Сводный отряд морской пехоты ус
пешно справился с поставленной за
дачей и нейтрализовал «террорис
тов».
Другими упражнениями по отра
ботке антипиратских действий стали
конвоирование гражданского судна и
противодействие катерам условного
противника. Катера были вытеснены
из охраняемого района вертолётами
Ка27. В ходе этой учебной операции
с вертолётов был открыт предупреди
тельный огонь.
Также корабли двух стран отрабо
тали взаимодействие при выполнении
различных поисковых и ударных за
дач: в ходе «Морского взаимодей
ствия2014» китайским и российским
морякам довелось заниматься обна
ружением воздушных и надводных
целей.
Интересным этапом манёвров стал
эпизод, когда корабли двух стран
провели взаимное противодействие.
Работая в контргруппах, корабли Рос
сии и Китая собирали и передавали
информацию о нахождении условно
го противника. Главной задачей этого
элемента было нанесение условного
ракетного удара. А кульминацией ак
тивной фазы учения стали практичес
кие стрельбы с применением различ
ного оружия.
…Учение, которое уже стало тра
диционным и ежегодным, завершено.
Однако останавливаться на достигну
том обе стороны не собираются. Ещё
до окончания «Морского взаимодей
ствия2014» был проведён ряд мероп
риятий, направленных на перспектив
ное планирование добрососедского
партнёрства флотов обоих стран. Так,
главнокомандующий ВМФ России
адмирал флота Виктор Чирков и ко
мандующий ВМС НОАК адмирал У
Шен Ли провели рабочую встречу, на
которой обсудили пути расширения
взаимного сотрудничества флотов, в
том числе дальнейшие совместные
военноморские учения. А руководи
тель учения с российской стороны
вицеадмирал Александр Федотен
ков заявил журналистам, что Россия
и Китай уже приступили к выбору ре
гиона проведения будущих военно
морских учений.
 Мы уже сейчас начали анализи
ровать выполнение всех задач учений
для того, чтобы готовиться к очеред

ному мероприятию следующего года,
 сказал А.Федотенков.
Надо отметить, что российских и
китайских моряков связывает давняя
совместная работа: начиная с 2005
года они неоднократно проводили
совместные манёвры «Мирная мис
сия», однако учение в новом форма
те, продиктованное геополитической
обстановкой в мире, поднимает со
трудничество наших стран на принци
пиально новый уровень.
И такие манёвры уже стали регу
лярными. ВМФ России и ВМС Китая
уже в третий раз проводят «Морское
взаимодействие». Первое учение про
шло в апреле 2012 года в Жёлтом
море, в нём было задействовано 25
кораблей и подводных лодок, 13 са
молётов, 9 вертолётов и два отряда
спецназа.
Во второй раз «Морское взаимо
действие» состоялось в июле 2013го
в Японском море с участием 18 кораб
лей двух стран. Оно прошло на аквато
рии залива Петра Великого и стало
самым крупным в регионе за несколь
ко последних лет. Прошлогоднее уче
ние, как и нынешнее, наглядно пока
зало, что моряки обеих стран готовы к
отражению любых агрессий, в том чис
ле и вновь возникающих.
«Морское взаимодействие2014»
наглядно продемонстрировало ук
репление сотрудничества между на
шими странами, расширило возмож
ности двух флотов к обеспечению бе
зопасности на море, укреплению от
ношений стратегического партнёр
ства и взаимодействия.

Подготовил Владислав ДУБИНА.
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Товарищи матросы,
старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры!
В воинских частях (кораблях) Ти
хоокеанского флота имеют место
правонарушения на почве наркома
нии и незаконного оборота нарко
тиков. Эта ситуация вынуждает меня
обратиться к вам с требованием о
приложении максимальных усилий
по недопущению и искоренению
данных преступлений.
Личным составом флота решают
ся государственные задачи, обеспе
чивается заданная боевая и моби
лизационная готовность, выполня
ются задачи несения боевых служб
и боевых дежурств. В море и в воз
духе, на полевых выходах развёрну
та интенсивная боевая подготовка.
Во всех этих и многих других де
лах на благо Отечества большая зас
луга принадлежит коллективам и
каждому военнослужащему нашего
флота.
Вместе с тем уровень законности
и правопорядка отдельных катего
рий военнослужащих, и в частности
работа, проводимая по профилакти
ке незаконного оборота наркоти
ков, не может считаться на доста
точном уровне.
Несмотря на принимаемые меры,
в отдельных соединениях и воинс
ких частях (кораблях) нашего фло
та обстановка остаётся сложной и
напряжённой.
Важная роль в искоренении это
го пагубного явления в первую оче
редь отводится предупреждению и
предотвращению. Профилактика
наркомании должна обеспечивать
ся комплексом конкретных мероп
риятий, направленных на предотв
ращение проникновения наркоти
ческих средств в воинские подраз
деления, их распространения среди
личного состава, активное выявле
ние лиц, употребляющих наркотики,
принятие к ним мер воспитательно
го, правового, дисциплинарного и
медицинского характера. Необхо
димо решительно повысить уровень
антинаркотической пропаганды пу
тём широкого разъяснения действу
ющего законодательства Российс
кой Федерации.
Профилактическая работа долж
на проводиться в тесной и непосред
ственной связи с мероприятиями вос
питательного характера по утверж
дению здорового образа жизни,
борьбой за уставной порядок. Воен
нослужащие должны знать истинное
положение дел с наркоманией, при
чины её распространения и тот
страшный вред, который она причи
няет людям, всему нашему обществу.
Особое внимание обращаю на то,
что военнослужащие, употребляю
щие наркотические средства, не
способны добросовестно исполнять
служебные обязанности. Они не в
состоянии сосредоточиться, быстро
устают, с трудом переносят даже не
значительные физические и психи
ческие нагрузки.
Сознание и мышление военнос
лужащих, употребляющих наркоти
ки, изменены, они несвоевременно
реагируют на обстановку и неадек
ватно выполняют команды, а следо
вательно, в экстремальных ситуаци

ях ставят под угрозу не только свою
жизнь, но и жизнь сослуживцев.
Таким образом, чтобы иметь бо
еспособное подразделение, под
держивать в нём высокую воинскую
дисциплину и правопорядок, коман
диры всех степеней не должны упус
кать из поля своего внимания воп
росы профилактики и борьбы с нар
команией.
Товарищи офицеры,
мичманы и прапорщики!
Нам доверены судьбы людей и
будущее флота, кто, как не мы, ос
тановит и сломает негативные про
цессы позорного явления наркома
нии. Необходимо понять, что рабо
та по профилактике и противодей
ствию наркомании должна быть си
стематической, с полным охватом
военнослужащих всех категорий, с
учётом их индивидуальных особен
ностей, в строгом соответствии с
требованиями уставов. Своевремен
но выявляйте и пресекайте правона
рушения на почве незаконного обо
рота наркотиков.
Следует, основываясь на своей
профессиональной подготовке, слу
жебном и житейском опыте, иско
ренять недостатки в обучении и вос
питании подчинённых, добиваться
повышения боевой готовности, сла
женности и сплочённости своего
подразделения и воинской части
(корабля).
Особое внимание в подразделе
нии должно быть обращено на орга
низацию досуга (свободного време
ни) подчинённых. Его должно запол
нить не бесцельное и бесконтроль
ное времяпрепровождение, а инте
ресно организованные культурно
просветительские и спортивномас
совые мероприятия.
Будьте требовательны к себе и
подчинённым, неустанно заботьтесь
о них.
Помните, что вы являетесь гаран
том обеспечения законности, право
порядка и воинской дисциплины в
своих подразделениях.
Товарищи
старшины и сержанты!
Именно вы обязаны проявлять все
стороннюю заботу и чуткое внимание
к своим подчинённым, быть требова
тельными и справедливыми к ним,
сами не допускать и решительно пре
секать любые попытки употребления
или распространения наркотиков.
Немедленно докладывать своим ко
мандирам и начальникам о фактах
употребления или распространения
наркотиков в воинском коллективе,
случаях наблюдаемого ухудшения
самочувствия и неадекватного пове
дения подчинённых.
Избавление от позорящих флот
негативных явлений зависит сегод
ня от личного отношения к делу каж
дого из вас.
Тихоокеанцы!
Поставить прочный заслон на
пути употребления наркотиков и их
незаконного оборота  долг каждо
го из нас и залог успеха в сохране
нии здорового образа жизни, каче
ственного выполнения задач повы
шения боевой готовности флота.

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал С.АВАКЯНЦ.

Почтили память
павших товарищей
26 мая в соединении морской
пехоты Тихоокеанского флота
состоялась встреча ветеранов бо
евых действий на Северном Кав
казе. Её участники почтили па
мять боевых товарищей, погиб
ших при исполнении служебного
долга, возложили венки и цветы
к мемориальным плитам с име
нами павших героев.
Вспоминая былое, полковники
Сергей Кондратенко, Игорь Медве
дев и другие офицеры, прапорщи
ки, сержанты из двух сводных пол
ков морской пехоты ТОФ о погиб
ших друзьях говорили в настоящем
времени, словно те и сейчас в строю.
Отдельной темой в этой своеоб
разной поверке стали воспоминания
о «чёрной пятнице»  26 мая 1995
года, когда морская пехота ТОФ по
несла самые большие людские по
тери за одни сутки. Это случилось в
горном ущелье вблизи чеченского
села Агишты. Тогда из боя не верну
лись старший сержант Сергей Тре
тьяков, младший сержант Василий
Танаев, матросы Евгений Непрокин,
Евгений Кондратенко, Чойган Дон
дул и ещё девять воинов. В том бою
погиб командир взвода инженерно
десантной роты мичман Андрей За
харчук, который был удостоен зва
ния Героя России (посмертно).
А всего в период с декабря 1994
года по декабрь 2009 года в боевых
действиях на Северном Кавказе по
гибли 38 военнослужащих одного

полка морской пехоты ТОФ и 25
морских пехотинцев другого полка.
Похоронки их родным во Владивос
токе, в других городах и весях Рос
сии приходили в разные периоды
года. Но именно 26 мая по извест
ной причине те, кому посчастливи
лось остаться в живых, решили счи
тать днём памяти всех защитников
Отечества, погибших на той
необъявленной войне.
На встрече решено было создать
рабочую группу по подготовке
20го дня памяти в мае 2015 года.
Начата работа по сбору документов,
в том числе фотографий, рассказы
вающих о ратном подвиге морских
пехотинцев, отстоявших в боях сво
боду и будущее чеченского народа,
целостность Российской Федерации.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

ﬂÓÔÓ˜¯ Ô«Ú¸ÊˆÊ
ÏÍÁÎÏÍËÔ˛√Ú ˆÏ˜ÔÒ˛
Молодые офицеры, прибыв
шие в 2014 году на авиабазу даль
ней авиации ВВС России Украин
ка, приступили к первым практи
ческим полётам.
Лётчики и штурманы выполняют
учебные задачи в составе опытных
экипажей на стратегических ракето
носцах Ту95МС. На первоначаль
ном этапе полёты проходят в райо
не аэродрома. Молодые офицеры
учатся выполнять взлёт, посадку,
отрабатывают навыки по воздушно
му ориентированию, ведению ра
диолокационной разведки.

Такая подготовка молодых лёт
чиков продлится около года. В про
цессе приобретения специальных
навыков они будут допускаться к вы
полнению более сложных задач, та
ких как дозаправка в воздухе и про
ведение учебнобоевых пусков кры
латых ракет. Только после накопле
ния необходимого опыта молодая
лётная смена приступит к выполне
нию задач по патрулированию воз
душного пространства.
Стоит напомнить, что в 2014 году
личный состав авиабазы пополни
ли 10 офицеров  выпускников Цен
тра лётной подготовки
ВВС РФ. Перед нача
лом первых практичес
ких полётов офицеры
около месяца сдавали
зачёты по лётной и
специальной подго
товке, знанию руково
дящих документов,
выполняли специаль
ные нормативы.

¤Ó˝ÚÏÍˆÚ˝ÊˆÓË È¸ÍÚ Ë˜≈ÊËÍÚÒ
Около 50 военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту в воинских частях и
соединениях Восточного воен
ного округа, дислоцированных в
Бурятии, откомандированы в
учебный центр округа в Забай
калье для прохождения курса
интенсивной общевойсковой
подготовки с элементами выжи
вания.
В эту группу вошли рядовые и
сержанты, заключившие контракт с
Министерством обороны в нынеш
нем году.
С ними будут проводиться заня
тия по общевоинским дисциплинам:
уставам, строевой, физической,
стрелковой подготовке. Не останут
ся без внимания вопросы тактичес
кой подготовки, в ходе занятий во

еннослужащие практически отрабо
тают свои действия при организации
обороны и наступления отделения и
взвода, на местности научатся мас
кироваться и рыть окопы, оказывать
первую медицинскую помощь со
служивцам в бою.
В полевых условиях опытные ин
структоры обучат будущих профес
сионалов правилам и приёмам вы
живания в незнакомой местности.
Завершится курс проведением уче
ния и сдачей зачётов по видам бое
вой подготовки.
Всего же с начала года около 200
военнослужащих по контракту ус
пешно прошли курсы общевойско
вой интенсивной подготовки и про
должают служить в соединениях и
воинских частях ВВО, дислоциро
ванных в Бурятии.

В Благовещенске на террито
рии Дальневосточного высшего
военного командного училища
 филиала Военного учебнона
учного центра «Общевойсковая
академия ВС РФ» прошла цере
мония закладки основания и ос
вящения места строительства
храмапамятника Святого вели
комученика Георгия Победо
носца.
Церемонию провёл епископ Бла
говещенский и Тындинский Лукиан.
В торжественном митинге, посвя
щённом закладке храма, приняло
участие более 130 военных священ

ников  участников учебнометоди
ческого сбора с должностными ли
цами по работе с верующими воен
нослужащими Вооружённых Сил
Российской Федерации, представи
тели Благовещенской епархии Рус
ской православной церкви, профес
сорскопреподавательский состав
Дальневосточного ВВКУ, курсанты
и сотрудники военного вуза.
Строительство храмапамятника
было инициировано руководством и
сотрудниками Дальневосточного
ВВКУ по согласованию с Благове
щенской епархией при содействии
благовещенского благотворитель
ного фонда «София».
По замыслу командова
ния, храм станет не только
местом для молитвы, но и
памятником лучшим офице
рам  выпускникам училища,
жизнь свою за веру, народ
и Отечество положившим.
Сбор средств ведут благо
творительный фонд «Со
фия», прихожане Благове
щенской епархии и сотруд
ники училища.
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На III Международном военно
музыкальном фестивале стран
АзиатскоТихоокеанского регио
на «Амурские волны», который в
эти дни проходит в Хабаровске,
впервые выступает военный ор
кестр северной армии сухопут
ных сил самообороны Японии из
Саппоро и Центральный военный
оркестр вооружённых сил Мон
голии из УланБатора.
Восточный военный округ на фе
стивале представляют военные ор
кестры воинских объединений, дис
лоцированных в Хабаровске, Петро
павловскеКамчатском,
Чите,
ЮжноСахалинске  всего более 150
военных музыкантов.
Кроме того, в грандиозном музы
кальном конкурсе принимает учас
тие Центральный военный оркестр
Министерства обороны, военный
оркестр штаба Центрального воен
ного округа.
Военные музыканты штаба ВВО
в Год культуры в России приготови
ли новую программу: плацконцерт
дефиле (фи
гурные движе
ния и перестро
ения с одно
временной иг
рой на музы
кальных инст
рументах).
Открыл
программу фе
стиваля выход
военного орке
стра с песней о
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Российской армии. Военнослужа
щие роты почётного караула Хаба
ровского гарнизона продемонстри
ровали зрителям строевые приёмы
и движения с карабинами на музыку
старинного марша Измайловского
полка. Во второй части плацконцер
та зрителей ждал сюрприз: военный
оркестр штаба ВВО исполнил музы
ку коренных народов Дальнего Вос
тока, проживающих на реке Амур.
Торжественное открытие фести
валя традиционно прошло на пло
щади Славы Хабаровска. Завершит
ся музыкальный праздник галакон
цертом и праздничным фейервер
ком в спортивнозрелищном комп
лексе «ПлатинумАрена».
Всего в III Международном воен
номузыкальном фестивале стран
АзиатскоТихоокеанского региона
«Амурские волны» принимает учас
тие более 400 профессиональных
военных музыкантов.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Дата

НА ЮБИЛЕЙНОМ МАРШЕ 
ВОЕННЫЕ ФИНАНСИСТЫ
Недавно исполнилось 80 лет военной финансо
ихоокеанского флота.
во экономической службе ТТихоокеанского
За восемь десятилетий финансово экономичес
кая служба ТТихоокеанского
ихоокеанского флота прошла слав
ный путь становления и развития.

Со дня формирования военнофи
нансового отдела Морских сил Даль
него Востока в 1934 году личный со
став отдела, преодолевая многие
трудности, самоотверженно трудил
ся над организацией финансового
обеспечения формируемых и пере
дислоцируемых из западных регио
нов воинских частей.
Финансисты воинских частей и ко
раблей трудились честно, добросове
стно, со всей ответственностью вы
полняя поставленные задачи.
Первым начальником финансово
го отдела МСДВ был интендант 1 ран
га И.Курехин. На его плечи была воз
ложена организация финансового
обеспечения на первоначальном эта
пе.
В годы Великой Отечественной
войны офицеры и гражданский пер
сонал финансового отдела показыва
ли образцы в труде, дисциплине и
стойкости в боях. Об этом красноре
чиво свидетельствуют более 50 бое
вых наград и несколько медалей за
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне, которыми были на
граждены сотрудники отдела.
Но не только выполнением своих
прямых обязанностей отличились
флотские финансисты. Яркую герои
ческую страницу в историю Великой
Отечественной войны вписал началь
ник финансовой службы военномор
ской базы на о. Русском главный стар
шина В.Зайцев. Сражаясь снайпером
на Сталинградском фронте, Василий
Григорьевич особо досаждал фашис
там. Во время Сталинградской битвы
с 10 ноября по 17 декабря 1942 он
уничтожил 240 солдат и офицеров
германской армии и их союзников,
включая 11 снайперов. За свои под
виги был удостоен звания Героя Со
ветского Союза, награждён ордена
ми и медалями. Навечно зачислен в
списки личного состава Тихоокеанс
кого флота.
В первые послевоенные годы фи
нансовые органы флота активно уча
ствовали в реализации основной хо
зяйственнополитической задачи го
сударства  пятилетнего плана 1946
1950 годов по восстановлению дово
енного уровня народного хозяйства.
Одним из основных направлений дея
тельности военных финансовых орга
нов являлось рациональное и эффек
тивное использование государствен
ных средств, выделяемых для поддер
жания боевой готовности Тихоокеан
ского флота. При непосредственном
участии военных финансистов разви
вался Тихоокеанский флот и совер
шенствовалось финансовое обеспе
чение войск и сил флота.
С 1 октября 1993 года финансовая
служба КТОФ переименована в фи
нансовоэкономическое управление.
На ФЭУ возлагались и успешно
выполнялись задачи обеспечения за
конного, экономного и хозяйственно
целесообразного использования де

нежных средств на поддержание бо
евой и мобилизационной готовности
сил флота, своевременного удовлет
ворения военнослужащих денежным
довольствием и социальными выпла
тами, гражданского персонала  за
работной платой.
ФЭУ успешно осуществляло орга
низацию и контроль ведения эконо
мической работы, бухгалтерского
учета, исполнения смет по бюджет
ным и внебюджетным источникам в
воинских частях, организации учебно
воспитательной работы во всех зве
ньях финансовой службы, направляя
при этом усилия на повышение уров
ня знаний финансистов, эффектив
ность использования государствен
ных средств и предупреждение фи
нансовых нарушений.
С 1997 года финансовоэкономи
ческим управлением ТОФ проведена
значительная работа и практически
осуществлён переход воинских час
тей флота на бухгалтерский учёт, а с
2001 года финансирование произво
дилось через территориальные орга
ны федерального казначейства.
В условиях недостаточного бюд
жетного финансирования, несовер
шенства законодательной базы, не
стабильности экономики от личного
состава финансовоэкономической
службы требовались компетентность,
верность избранному делу, самоотда
ча, высочайшая выдержка и исключи
тельно чуткое и доброжелательное
отношение к людям.
Несмотря на все трудности с фи
нансированием, финансовые органы
флота справлялись с возложенными
на них задачами, о чём свидетельство

личным контролем. Я не буду утверж
дать, что мы в Приморье уже решили
все проблемы с инвестиционным кли
матом, хотя мы внедрили стандарт,
который разработало Агентство стра
тегических инициатив. Активно рабо
тают Агентство по привлечению ин
вестиций и Корпорация по развитию
территорий. Мы, как говорится, не
изобретали велосипед, а внедряли
опыт передовых в этом направлении
регионов»,  отметил Владимир Мик
лушевский.

Õ ¸ÊÁÔ¯ ÔÈ¸ÌÊ‰
Приморский край и Удмуртия
лучше всех работают с инвестора
ми. К такому выводу пришли спе
циалисты агентства стратегичес
ких инициатив по итогам составле
ния рейтинга регионов. В пятёрку
лучших также попали Москва, Пен
зенская и Астраханская области.
«Мы абсолютно убеждены, что
ключевым фактором выбора региона
для инвестора являются не ресурсы,
а то качество работы, которое демон
стрирует региональная команда», 
говорит Андрей Никитин, генераль
ный директор Агентства стратегичес
ких инициатив.
В рейтинге представлен 21 субъект
России. Все они получили оценку сво
ей работы в процентах. Замыкают
список Ярославская, Нижегородская
и Липецкая области. Их показатели
втрое меньше лидеров.
Отметим, губернатор Приморья
Владимир Миклушевский считает
улучшение инвестиционного климата
одной из важнейших задач региона.
«Нам важно знать мнение бизне
са, и этот вопрос находится под моим

Екатерина ТРЕТЬЯК.
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Более 100 добровольцев будут
помогать в организации и прове
дении «Большой встречи» с Вла
димиром Миклушевским, а также
первого Дальневосточного Медиа
саммита.
Как отметил директор краевого де
партамента по делам молодёжи Алек
сандр Кайданович, волонтёры с боль
шим интересом откликнулись на воз
можность поработать на «Большой
встрече».
«Как и в прошлом году, «Большая
встреча» вызывает неподдельный ин
терес у молодёжи»,  сказал он.
Напомним, главное общественно
политическое событие года  «Боль
шая встреча» с Владимиром Миклу
шевским состоится 4 июня на острове
Русском.
Участниками встречи станут пред
ставители общественности, главные

вали итоги ревизий и проверок, про
ведённых различными контрольными
органами.
В коллективе финансовоэкономи
ческой службы ТОФ, в объединениях
и соединениях проходило службу и
работало немало специалистов, обла
дающих высокими профессиональ
ными и человеческими качествами.
За годы своего существования
коллектив финансовоэкономичес
кой службы Тихоокеанского флота
достойно решал задачи по финансо
вому обеспечению войск и сил флота,
тесно взаимодействуя с органами во
енного управления воинских частей и
кораблей, соединений, объединений
и флота.
…Любой юбилей, а тем более
80летний  это повод подвести опре
делённые итоги, наметить цели,
встретиться с боевыми товарищами,
и, конечно, вспомнить наиболее яр
кие эпизоды своей службы и работы.
Отметить юбилей собрались ветера
ны финансовых органов ТОФ, члены
регионального отделения совета ве
теранов ВФЭС по Приморскому краю
и действующие сотрудники Управле
ния финансового обеспечения МО РФ
по Приморскому краю. Праздничные
мероприятия начались с возложения
цветов к Вечному огню у мемориаль
ного комплекса «Боевая слава ТОФ».
Затем участники праздника про
шли в Дом офицеров флота, где тор
жественные мероприятия продолжи
лись.
В Андреевском зале состоялось
торжественное собрание, посвящён
ное славному юбилею. Среди почёт
ных гостей в зале присутствовали
председатель Межрегиональной об
щественной организации «Совет ве
теранов военной финансовоэконо
мической службы Вооружённых Сил»
доктор экономических наук профес
сор генералполковник в отставке Ва
силий Воробьёв, уполномоченный по
правам человека в Приморском крае
генералмайор в отставке Валерий

редакторы, журналисты краевых и
международных СМИ.
Прямая трансляция «Большой
встречи» начнётся 4 июня в 12:00 ча
сов по местному времени. Её можно
будет увидеть на телеканалах «Обще
ственное телевидение Приморья» и
«Россия24». Прямые включения так
же пройдут на канале «Россия1».

Александра КРЕСТИНИНА.
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С 1 июля 2014 года приказом
Минздрава России медицинская
помощь делится на экстренную и
неотложную. Данная мера позво
лит оптимизировать оказание ус
луги населению, заявил вицегу
бернатор Приморского края Павел
Серебряков в интервью телекана
лу «Вести: Приморье».
Совсем скоро вызовы, поступаю
щие на станцию скорой медицинской
помощи, должны будут дифференци
роваться по форме оказания меди
цинской помощи  скорой или нео
тложной.
«Экстренная помощь будет оказа
на в случае, если состояние человека
представляет угрозу его жизни. Нео
тложная связана со случаями, когда
требуется, например, консультация»,
 пояснил вицегубернатор.
Павел Серебряков отметил, что в
данном случае основной поток вызо
вов упадёт на станцию скорой помощи.
На экстренные вызовы направля
ется ближайшая свободная бригада.

Розов, председатель Владивостокс
кого морского собрания контрадми
рал в отставке Владимир Бураков,
председатель союза моряковпод
водников Тихоокеанского флота
вицеадмирал в отставке Александр
Конев, председатель Приморской
краевой общественной организации
ветеранов боевых действий «Контин
гент» полковник в отставке Сергей
Кондратенко, директор группы «Вла
дивосток» Росбанка Татьяна Бычко
ва и другие.
Собрание открыл председатель
регионального отделения совета ве
теранов ВФЭС по Приморскому краю
полковник в отставке Владимир Ба
цалёв, который руководил финансо
вой службой Тихоокеанского флота с
1999 по 2008 год, в самый сложный
для флота и страны период.
В своём докладе Владимир Алек
сандрович напомнил собравшимся
строки истории финансовых органов
нашего флота, рассказал о наиболее
ярких эпизодах в развитии и станов
лении военной финансовой службы
ТОФ, вспомнил о людях, в разные
годы работавших в этой организации.
Его слова ярко иллюстрировал пре
красно изготовленный слайдфильм.
На экране возникали лица людей,
коллективные фото, изображения во
енных гарнизонов от Камчатки до
Камрани…
 Выражаю глубокую признатель
ность всем, кто посвятил свою жизнь
службе и работе в финансовой службе,
за труд, вклад в достойное решение за
дач финансового обеспечения жизне
деятельности войск и сил флота.
Примите, дорогие ветераны, ис

кренние поздравления с юбилеем
финансовоэкономической службы
Тихоокеанского флота. Желаю всем
крепкого здоровья, большого счас
тья, благополучия и удачи во всех де
лах и начинаниях,  сказал в заверше
ние Владимир Бацалёв.
Также в ходе торжественного со
брания на трибуну приглашались по
чётные гости праздника. Выступаю
щие, вспоминая свою службу на фло
те и в армии (а все они занимали вы
сокие командные посты), признава
лись, что никакие боевые задачи, от
самых скромных до глобальных, не
могли быть выполнены без прямого
участия военных финансистов. Мно
гие ветераны были награждены орде
нами и медалями, сувенирами и кра
сочными фотоальбомами.
Завершился вечер праздничным
концертом, который подарили винов
никам торжества артисты Ансамбля
песни и пляски Тихоокеанского фло
та, и общим фотографированием.
Желающих запечатлеться на память
с боевыми друзьями и коллегами
было столько, что просторное фойе
Дома офицеров с трудом вместило
всех гостей. На фото получился, го
воря пофлотски, большой сбор на
стоящих мастеров своего дела, в раз
ные годы, в том числе и сегодня, ус
пешно решающих задачи надёжного
финансового обеспечения жизнедея
тельности войск и сил флота, людей,
для которых их профессиональный
девиз «Беречь, экономить, считать!»
 не пустые слова.

На вызовы по неотложной помощи в
течение 2 часов приезжает ближай
шая свободная бригада при отсут
ствии вызовов в экстренной форме.
Вицегубернатор считает, что та
кое деление абсолютно оправдано,
поскольку позволяет решить и финан
совые вопросы, и проблему нехватки
кадров.
«В основе любой медицины  эко
номика. За любые услуги ктото пла
тит. Стоимость услуги скорой меди
цинской помощи с квалифицирован
ным врачом в 4 раза выше неотлож
ной. К тому же ограничено количе
ство бригад. Нельзя допустить, чтобы
пока мы мазали когото зелёнкой, в
другом месте погибал человек. При
зываю пациентов к пониманию», 
сказал Павел Серебряков.

многочисленных врагов и научить
охотиться.
Новый сезон сериала начинается
с того, что в нацпарке наступила хо
лодная зима. Это самое суровое и
трудное время для всех обитателей
тайги. А для многодетной семьи 
тем более.
Зимой лёгкая и многочисленная
добыча  неуклюжие барсуки и корот
коногие енотовидные собаки  зале
гают в спячку в глубоких норах и ста
новятся недоступными для пятнистой
кошки. В эту пору единственной до
бычей для леопарда остаются копыт
ные  пятнистый олень и косуля.
Директор ФГБУ «Земля леопар
да» Андрей Бородин признаётся, что
с волнением ждёт новых серий «Пят
нистой семейки».
«Несмотря на то, что мы, сотруд
ники парка, имеем прямое отношение
к этому фильму, даже специалистам
каждая серия открывает чтото новое
о жизни дальневосточных леопардов.
Мы с большим вниманием следим за
судьбой Кедровки и её детёнышей,
ведь рождение сразу трёх котят  это
уникальный случай. Остаётся наде
яться, что с котятами всё будет хоро
шо»,  прокомментировал директор
нацпарка.
Продолжение сериала приморцам
следует ждать каждую неделю по
вторникам.
Тем временем один из дальневос
точных леопардов в Приморье ждёт
присвоения ему имени. Шестилетний
самец краснокнижного хищника ста
нет крестником губернатора края
Владимира Миклушевского после
того, как жители выберут ему имя.

Екатерина ВЕКА.

–Ï¯˙Ò¯ÏÍ
´–˛Ú˝ÊÁÚÓı
Á¯˙¯ıˆÊ-2ª
Продолжение уникального он
лайнсериала о жизни семьи даль
невосточных леопардов «Пятнис
тая семейка2» появилось в сети
Интернет.
Создание сериала  это совмест
ный проект ФГБУ «Земля леопарда»
и WWF России. Увидеть первую се
рию второго сезона сериала можно
уже сейчас.
Предыдущие более 70 часов ви
део, снятые скрытыми камерами, по
ведали приморцам о том, как самка
леопарда Кедровка смогла выкор
мить троих леопардят, защитить их от

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

По материалам Амурского
филиала WWF России и ФГБУ
«Земля леопарда».

К 80летию «Боевой вахты»

ОТ ПОРОХОМ ПРОПАХШИХ РЕПОРТАЖЕЙ
80 К РУБРИКАМ ПОСЛЕВОЕННЫХ ДНЕЙ

В дни всенародного торжества
каждый номер флотской газеты был
насыщен героикопатриотическими
материалами под рубриками и заго
ловками «Наше дело правое! Побе
да за нами!», «Советский солдат
спас мир!», «В веках не померкнет
величье победы, что мы одержали в
боях!»
С честью выдержала экзамен в
годы войны и газета «Боевая вах
та». Флотские журналисты разили
фашизм не только силой печатного
слова, но и с оружием в руках. Бое
вахтинцы побывали во многих реги
онах боевых действий, где воевали
морякитихоокеанцы. В Сталингра
де, на ЮгоЗападном фронте, в рай
оне РостованаДону находились
корреспонденты А.Стоник, Г.Бессо
нов, В.Вагин, Е.Коровин, В.Королёв
и другие. Из их корреспонденций
флот узнал о бессмертных подвигах
тихоокеанцев Ильи Каплунова, Ми
хаила Паникахи, прославленного
снайпера Василия Зайцева и многих
других.
В бою за освобождение от япон
ских милитаристов северокорейс
кого порта Сейсин 14 августа 1945
года воинский подвиг совершил
фотокорреспондент газеты «Бое
вая вахта» Андрей Лубенко. В бою
командир отряда морских десант
ников вышел из строя, и тогда, как
старший по званию, возглавил
бойцов и повёл их в атаку боевах
тинец капитан А.Лубенко. Свод
ный отряд под его командованием
отразил 12 атак превосходящих
сил японцев, причём 3 из них шты
ковые. А.Лубенко был представ
лен к присвоению высокого звания
Героя Советского Союза, но был
награждён орденом Красного Зна
мени.
До этого журналист уже был удо
стоен боевого ордена. В сентябре
ноябре 1944 года, будучи откоман
дированным на Балтийский флот, он
участвовал в боевых походах кораб
лей, с первыми подразделениями
морских пехотинцев высаживался
на занятые немцами Моонзундские
острова, проявив в этих боях муже
ство и героизм.
А ещё раньше А.Лубенко, кото
рый начинал свою флотскую био
графию лейтенантом в редакции га
зеты «Боевая вахта», в 1938 году
находился рядом с красноармейца
ми на сопке Заозёрной во время
боёв у озера Хасан. Высаживался

Победный 1945 год! Второго мая наши войска завершили разгром берлинской
ермании. ГГазета
азета «Бое
группировки немецких войск и полностью овладели столицей ГГермании.
вая вахта», освещая те события, опубликовала статью Е.Коровина «Т
ихоокеанцу
«Тихоокеанцу
ихоокеанцу,,
вступившему в Берлин». В ней, в частности, говорилось: «Т
ы воевал за себя, за Роди
«Ты
ну
ну,, за свою мать, за Москву
Москву,, за великую и вечную русскую землю… За тобой стояла
слава ГГангута
ангута и Севастополя, Полтавы и Бородино, Царицын
а и Перекопа. ТТы
ы нёс
Царицына
Свободу и Правду
Правду,, и твоё дело восторжествовало. Величавый и гордый, с высоко
поднятой головой, ты стоишь сегодня над поверженным Берлином вместе со своим
братом в серой шинели. В небе гремит гром. В небе заря победы. Слава тебе, матрос!»

он и с воздушным десантом в Порт
Артуре.
В январе 1946 года, через 5 ме
сяцев после бомбардировки Хиро
симы и Нагасаки, в Японии побыва
ла группа писателей и журналистов
из Советского Союза. Константин
Симонов, Борис Горбатов, Борис
Агапов, Леонид Кудреватых и дру
гие приехали посмотреть на то, что
осталось от Хиросимы и Нагасаки.
Входил в эту группу и наш боевахти
нец Андрей Степанович Лубенко.
Его фотографии облетели весь мир,
показав всю бесчеловечность ядер
ной бомбёжки. Вот такие люди тру
дились и творили в «Боевой вах
те»…
21 сентября 1945 года народный
комиссар Морского флота Союза
ССР адмирал флота Н.Кузнецов ут
вердил новый штат редакции флот
ской газеты, который не предусмат
ривал наличия вольнонаёмного пер
сонала. Вместе с тем выросло коли
чество военных должностей до 33, в
том числе 27 офицерских.
С 1948 года редактором газеты
становится опытный журналист ка
питан 1 ранга Максим Поликарпо
вич Давыдов, сменив на посту свое
го предшественника капитана 1 ран
га Павла Васильевича Пащенко. Не
сомненна их заслуга в чётком отра
жении событий того времени, в уме
нии подать материалы на страницах
газеты. Начинали они свою службу
в редакции с военкоров, во время
войны выезжали на фронт, писали о
подвигах защитников Отечества.
В работу редакции входила обя
занность пропаганды передового
опыта, оказания реальной помощи
командирам и политорганам в вос
питании военных моряков. Много
интересных материалов было поме
щено на страницах «Боевой вахты»,
рассказывающих о нелёгкой служ
бе тихоокеанцев. Среди них обра
щают на себя внимание очерки лей
тенанта Георгия Халилецкого, кото
рый живо и ярко показывал жизнь
военных моряков.
Почти каждый номер флотской
газеты периода 19481950 годов со
провождался
фотографиями

В.Бутаева, Л.Стефаненко, Н.Хабар
дова. Их герои  моряки, отличники
службы, спортсменытихоокеанцы.
На фотографиях тех лет запечатле
ны и интересные моменты истории
г. Владивостока. Например, на
снимке Л.Стефаненко (21 мая
1950 г.)  набережная города, от
крытая морскому простору, с един
ственным молодым деревцем. Или
только что построенное в центре го
рода новое здание. В фотографиях
чувствуется ритм жизни, оптимизм
и вдохновение, целеустремлённость
людей того поколения.
В июле 1953 года заместителем
начальника морского генерального
штаба контрадмиралом Сергеевым
был утверждён новый штат редак
ции. Вновь появились гражданские
работники, общее количество со
трудников редакции составило 45
человек, в том числе 26 офицеров и
17 вольнонаёмных специалистов.
В середине 50х отлично работал
отдел боевой подготовки «Боевой

вахты» под руководством капитана
3 ранга Евгения Балихина, не отста
вал от него и отдел культуры, воз
главляемый капитаном 2 ранга Вик
тором Корневичем. Замечательные
очерки, репортажи с боевых кораб
лей и из отдалённых гарнизонов пи
сал любимец редакционного кол
лектива Анатолий Сыромятов.
(Кстати сказать, его ещё называли
королём бильярда. Среди игроков в
бильярд во Владивостокском гарни
зоне ему не было равных. Едва его
могучая фигура появлялась у входа
в бильярдную Дома офицеров фло
та, ни у кого не возникало сомне
ний, кто окажется победителем тур
нира).
В ту пору на страницах «Боевой
вахты« регулярно появлялись зари
совки и очерки под рубрикой «Рас
сказы об отличниках». Такие мате
риалы были жизненно необходимы.
Они не просто показывали лучших,
а нацеливали тихоокеанцев на даль
нейшее развитие, поиск. К примеру,

А.ЛУБЕНКО на руинах Хиросимы.

очерк о рационализаторе Мерзли
кине послужил хорошим толчком в
развитии рационализаторского
дела. Флотские умельцы впослед
ствии многое сделали для повыше
ния боевых возможностей техники
и оружия, для ремонта кораблей
своими силами. Воины флота пони
мали, что каждый сэкономленный
рубль шёл на восстановление раз
рушенного войной народного хо
зяйства.
Газета призывала растить специ
алистов, которые были бы готовы
обслуживать новые, начавшие по
ступать от промышленности оружие,
технику, корабли.

Редактор капитан 1 ранга П.ПАЩЕНКО и офицеры редакции. 1945 г.

В «Боевой вахте» появилась но
вая рубрика «Возьми себе в при
мер героя». Молодёжи, прибывшей
на флот, надо было каждодневно
напоминать о мужестве и героизме
советских патриотов, воспитывать
у неё готовность так же самоотвер
женно выполнять свой долг перед
Родиной, как это делало старшее
поколение. Под этой рубрикой га
зета помещала материалы о дваж
ды Герое Советского Союза Лео
нове, Героях Советского Союза
Буркине, Бараболько, Кочеткове,
Цукановой и многих других героях
тихоокеанцах. Несколько месяцев
подряд в 1955 году публиковались
воспоминания воспитанника наше
го флота Героя Советского Союза
Василия Зайцева, изданные затем
отдельной книгой «Записки снай
пера».
Все эти материалы вдохновляли
флотскую молодёжь бдительно за
щищать Родину, быть отличниками
учебнобоевых будней.
На газетных полосах появились
новые рубрики, под которыми печа
тались материалы о лучших специа
листах флота. «Боевая вахта» не
просто рассказывала о победителях
соревнования, но и раскрывала их
опыт.
В то же время газета публикова
ла много материалов о Дальнем Во
стоке, Приморском крае, повество
вала о трудовых успехах дальнево
сточников. Широко были представ
лены и материалы об успешном за
вершении первой послевоенной пя
тилетки, о крупнейших новострой
ках  ВолгоДонском канале, гид
роэлектростанциях на Волге и
Днепре, куда старшины после
увольнения в запас уезжали целы
ми группами.
«Говоря о первых шагах по жур

Под зелёным вымпелом

налистской стезе, рассказывают в
своих воспоминаниях о «Боевой
вахте» той поры О.Баронов,
А.Плехов, В.Рабичев, мы не мо
жем не вспомнить с признательно
стью первых наших наставников.
Ими были тогдашние начальники
отделов Ф.Камойлик, А.Демьян
чук, В.Королёв. У Ф.Камойлика мы
учились строгой системе и после
довательности в организаторской
работе, добротной солидности и
отточенности формулировок в ста
тьях. А.Демьянчук был уже тогда
флотским журналистом с широким
творческим диапазоном, но ему бо
лее всего удавались фельетоны,
литературные и театральные ре
цензии… Но, конечно, более всего
дух коллективизма складывался в
литературных делах. Каждое новое
начинание, каждое крупное выступ
ление газеты было всегда резуль
татом коллективных усилий работ
ников редакции. Бытовало у нас
даже такое специфическое выра
жение: «Пустить материал по отде
лам». Потом  обсуждение на со
брании всего коллектива. Первона
чальный замысел инициаторов но
вого обогащался многими деталя
ми, жанрами, подключались новые
авторы».
Самоотвержен был труд наших
коллег. Листая подшивку газеты
того времени, частенько можно
встретить объявления о проведении
в «Боевой вахте« семинаров воен
коров, на которые приглашались и
редакторы стенных газет.
«Боевая вахта» много рассказы
вала о главной опоре командира 
старшинах и сержантах. Под рубри
кой «Трибуна старшины» наиболее
опытные младшие командиры дели
лись успехами своих подразделений
в боевой и политической подготов
ке. Много внимания уделялось и по
вышению воинского мастерства. Та
кие заголовки, как «Телеграфис
ты», «Морские пехотинцы», «Сиг
нальщики» и т.п., раскрывали саму
идею публикаций.
Страна гордилась своими защит
никами, а они старались в полной
мере оправдать высокое доверие,
служить достойно. Об этом говорят
и сами заголовки материалов:
«Долг, честь и достоинство военно
го моряка», «Советская военная
гордость», «Верность долгу» и мно
гие другие.
…Вот такой была флотская газе
та «Боевая вахта» в 19451955 го
дах. Каждый номер той поры  это
уникальный исторический доку
мент, это судьба нашего родного Ти
хоокеанского флота.

Наталья ПИСКУНОВА.

«ПРИМОРЬЕ», ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
Тридцать пять лет возраст для корабля весьма почтенный.
Позади сотни тысяч миль, тысячи судеб, десятки задержа
ний… И так же, как вчера, готов он в любую минуту отдать
швартовы и отправиться в очередной свой морской дозор.

Спасатель
На стоянке пограничных сторо
жевых кораблей «Приморье» не ус
тупает своим молодым коллегам:
выглядит так, будто только со ста
пелей завода. Заслуга в том не ко
рабелов, а экипажа. Готовясь к фо
руму пограничных ведомств госу
дарств северной части Тихого оке
ана, команда «Приморья» своими
силами приводила корабль в поря
док: восстанавливала его техничес
кую часть, не забыла и про внешний
вид. Результат впечатлил: на морс
кое учение, проходившее под руко
водством главного пограничника
страны генералполковника Влади
мира Кулишова, корабль прибыл
как новенький. Впрочем, не только
видом впечатлил, но и отличным ис
полнением роли. Она заключалась
в том, чтобы потушить пожар на
захваченном «террористами» суд
не. Мощные лафетные установки
вмиг справились с бушующей сти
хией.
Участие в морских международ
ных учениях для «Приморья» ме
роприятие не новое. Корабль уча
ствовал в двусторонних учениях с
Республикой Корея, Японией, в ше
стисторонних  со странами Азиатс
коТихоокеанского региона. Это
единственный в своём роде корабль
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю, наделён
ный функциями спасателя. А какие
учения без спасения на море!
Учения учениями, но и в повсед
невной службе команда «Примо
рья» спасала на море людей. Так
однажды произошло с экипажем
рыболовного судна «Кафор».
Судно под российским флагом
следовало в корейский порт Пусан,
где планировалось произвести не
большой ремонт. Разыгравшийся

шторм вынудил капитана изменить
курс и приблизиться к берегу в рай
оне города Находки. Неожиданно
корпус судна дал трещину, в трюм
стала быстро поступать вода. Капи
тан успел дать сигнал бедствия и ко
манду экипажу надеть спасательные
жилеты. Пока моряки надевали гид
ротермокостюмы, крен быстро дос
тиг 45 градусов. Через 15 минут суд
но затонуло.
Пограничный сторожевой ко
рабль «Приморье», который нахо
дился ближе всех к месту корабле
крушения, выдвинулся на спасение
людей. Оно происходило в сложных
погодных условиях: ветер нордост
достигал 15 метров в секунду, высо
та волны  более трёх метров. Пост

радавших, находившихся в ожида
нии помощи в плотах, заливала ле
дяная вода. Дело было в январе.
Люди так окоченели, что не могли
даже протянуть пограничникам
руки, когда те осуществляли их
подъём на борт. На корабле постра
давших отправили в сауну, напоили
горячим чаем и через несколько ча
сов доставили в порт, где ждала
«скорая помощь» и спасатели из
МЧС.
За этот случай, кстати, трое чле
нов команды ПСКР «Приморье» на
граждены медалями «За спасение
утопающих», остальных поощрили
грамотами и благодарностями.

Охотник
Спасательные операции  дело,
конечно, благородное и, несомнен
но, очень важное. Но основная за
дача пограничного сторожевого ко
рабля  охрана государственной
границы, внутренних морских вод,

континентального шельфа и исклю
чительной экономической зоны Рос
сийской Федерации. Будучи кораб
лём ледового класса, «Приморье»
несёт службу в море круглый год 
все двенадцать месяцев.
Мыс Олимпиады на севере При
морского края  излюбленное мес
то браконьеров. Вот и на этот раз
вахтенный сигнальщик с «Примо
рья» обнаружил неизвестную шху
ну иностранной постройки. Под по
кровом темноты, отключив все огни,
«Приморье» приблизилось к ней. На
шхуне подвоха не заметили: при от
сутствии огней пограничный сторо
жевик вполне походил на танкер.
Поэтому появление на борту осмот
ровой группы стало для рыбаков
полной неожиданностью. Взяли их,
как говорится, тёпленькими.
В трюмах «подфлажника» было
обнаружено несколько тонн неза
конно добытого краба. Как зачас
тую бывает в подобных случаях, до
кументы на промысел и судовые

журналы у капитана отсутствовали,
так же, как и система технического
контроля.
В этом же районе «добычей»
«Приморья» стал другой, более
крупный нарушитель. Ранним утром
пограничники заметили дрейфую
щее судно без опознавательных
знаков. Капитан, вызванный на
связь, представился как рыболов
ный траулер «Хонто» под флагом
Камбоджи. И объяснил, что зайти в
бухту его вынудили форсмажорные
обстоятельства: мол, нашёл укрытие
от шторма. Лукавил капитан. Об
этом красноречиво говорили двад
цать тонн крабастригуна опилио,
обнаруженные при осмотре его тра
улера.
…Охота на браконьеров порой
напоминает остросюжетный боевик
 с погоней и стрельбой. Бывало и
такое в службе ПСКР «Приморье».
Однажды пограничники обнаружи
ли промысловое судно, следующее
в направлении исключительной эко
номической зоны КНДР. На нём от
сутствовали флаг государственной
принадлежности, маркировка и на
звание на борту. На подаваемые сиг
налы об остановке оно не реагиро
вало и опасно маневрировало. Пять
часов длилось преследование! Всё
это время экипаж судна избавлялся
от браконьерского улова, выбрасы
вая краба за борт.
Траулер не остановился и после
предупредительной стрельбы. И
даже когда, исчерпав все возмож
ные меры по остановке, погранич
ный корабль осуществил стрельбу
по его надстройке, судно продолжа
ло уходить от погони. Осмотровой
группе пришлось высаживаться на
него прямо на ходу. При осмотре
пограничники обнаружили несколь
ко тонн живого краба. Остальное
браконьеры успели выбросить за
борт. По крену, который наблюдал
ся в самом начале преследования,
можно судить, что было его в десят
ки раз больше. Как оказалось, дан
ный траулер давно числился в чёр
ном списке нарушителей.

Кузница
профессионалов
Команда «Приморья»  это иде
альное сочетание мудрости и про
фессионализма с запалом молодо
сти и стремления.
Возглавляет воинский коллектив
командир резервного экипажа капи
тан 3 ранга Артём Воропаев  офи
цер молодой, но морем закалённый.
Служил в Корсакове, затем на но
веньком «Кондоре», где, кстати,
принимал участие в приёмке, на
ПСКР «Находка» и на «Приморье»,
пока не назначен был на должность
командира резервного экипажа. В
общем, ему есть с чем сравнивать.
На «Приморье», считает он, отлич
ная организация службы и дружная
команда единомышленников. И до
бавляет, что большая заслуга в этом
капитана 2 ранга Дениса Крутоуса,
который лично занимался подбором
экипажа.
За «сердце» корабля в ответе ко
мандир БЧ5 капитан 3 ранга Алек
сандр Халявин. Он прибыл на «При
морье» в 1993 году, сразу после
окончания высшего военноморско
го училища. Двадцать лет минуло с
тех пор, за это время предлагали
другие должности, в том числе
штабные, а он остаётся верен свое
му кораблю и говорит, что море 
его стихия. Среди сослуживцев и
коллег пользуется особым уважени
ем за большой опыт и ответствен
ный подход к работе. Рассказывают
об умении офицера Халявина де

лать из подчинённых настоящих
профессионалов. Это в его подчи
нении служит отличный электрик,
мастер своего дела старшина 1 ста
тьи Сергей Кулида.
Когдато на «Приморье» была
традиция  при наборе команды от
давать предпочтение тем, кто при
зван был из Ярославля. И это не
случайно. Родиной «Приморья» яв
ляется славный город Ярославль,
именно на Ярославском судоре
монтном заводе корабль получил
путёвку в жизнь. С тех пор много
времени прошло, и ярославцы дав
но вернулись в родные пенаты. Но
иные и по сей день продолжают
нести здесь службу. Например,
старший техник  старшина коман
ды БЧ4 старший мичман Николай
Прусаков. Почти десять лет назад
прибыл сюда по призыву, а потом
принял решение остаться на служ
бу контрактную, не без участия,
кстати, своего земляка  капитана
2 ранга Эдуарда Мельника.
Летом и в межсезонье команду
корабля трудно застать в полном со
ставе. Зато в самое сложное для
службы время  зимой весь экипаж в
сборе и готов к службе: мужской,
суровой, почётной.

Елена ТОЛМАЧЁВА.
Фото автора
ИЛЬЧЕНКО.
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1 июня  Международный день защиты детей

У Владимира Михайлова судьба
как у многих парней нынешнего по
коления, поступивших служить на
контракт. Прошёл службу по призы
ву в морской пехоте Тихоокеанского
флота и остался служить здесь по
контракту. Во Владивостоке нашёл
свою вторую половинку  жену Алек
сандру.
Нынче в дружной семье старшины
контрактной службы Михайлова под
растают две дочери  шестилетняя
Рита и младшенькая Варя, ей всего
семь месяцев. Старшая уже осознаёт,
что её папа  человек военный, и с по
ниманием относится к его поздним
возвращениям домой, частым коман
дировкам.
В минувшем году командование
соединения морской пехоты ТОФ
предоставило семье Михайловых
двухкомнатную служебную квартиру
в новом микрорайоне. Супруги уже
обзаводятся хозяйством  прикупили
новую мебель и коечто из бытовой
техники. Благо, что денежное доволь
ствие главы семьи за отличную служ
бу позволяет обустраивать семейное
гнёздышко. А служит старшина В.Ми
хайлов инструкторомводолазом в
инженернодесантной роте.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

И БУШЕВАЛ «ПОЮЩИЙ ОКЕАН»

Спорт

В городском округе ЗАТО город
Фокино утверждена постановле
нием администрации и подготов
лена отделом культуры программа
проведения общегородского праз
дника «Международный день за
щиты детей». К проведению праз
дничных мероприятий подключе
ны все культурные учреждения.
Непосредственно в городе Фоки
но в первой половине дня Центр куль
туры и искусства «Спутник» пригла
шает городскую ребятню на театра
лизованное представление «Краски
детства». Здесь также для детишек
будут демонстрироваться любимые
мультипликационные фильмы. А в
полдень детский праздник перемес
тится на центральную городскую
площадь. Ребята примут участие в иг
ровой программе «Солнечные зайчи
ки» и в традиционном конкурсе ри
сунков на асфальте «Волшебные
мелки».
Кроме того, в этот день на цент
ральной городской площади по ини
циативе и под руководством специа
листа управления образования Ва
лентины Хасановой будет устроена
благотворительная ярмарка по сбору
средств на лечение тяжелобольной
девочки Насти Богатырь.
В посёлке Дунай работники биб
лиотеки подготовили для юных по

сельчан игровую программу «В стра
не фантазий и проказ», а также ли
тературное путешествие «Книги и я 
это друзья». Продолжится праздник
на площади им. И.Кучеренко у Дома
культуры «Восход», где ребята при
мут участие в театрализованном
празднике под названием «Как Еме
ля лето искал», в массовых игровых
программах и конкурсе рисунков на
асфальте.
Не останутся без праздника и ост
ровитянепутятинцы. Их ждёт встреча
с известными героями сказок Корнея
Чуковского: занимательную виктори
ну на эту тему подготовили для своих
юных читателей работники путятинс
кой библиотеки. Кроме того, на пло
щади у Дома культуры «Путятин»
пройдёт весёлое театрализованное
представление, главный герой кото
рого  проказник Капитошка.
Главенствующая роль в организа
ции и проведении детских праздни
ков, посвящённых Международному
дню защиты детей, принадлежит ди
ректору Центральной библиотечной
системы города Фокино Светлане
Козыревой, директору ЦКИ «Спут
ник» Светлане Алдушиной, директо
ру ДК «Восход» Наталье Черных, ди
ректору ДК «Путятин» Татьяне Кар
саловой.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

«ФОРСАЖ» ВОРВАЛСЯ
С самого утра в Адмиральский
сквер Владивостока торопились
большие и малые группы примор
цев самых разных возрастов.
Около 70 детских и взрослых,
академических и фольклорных
ансамблей и хоров со всего края
приняли участие в хоровом фес
тивале под открытым небом «По
ющий океан».
Это уже пятый краевой фести
валь хорового пения. С каждым го
дом он растёт и развивается. К уже
хорошо известным в Приморье кол
лективам, имеющим звание народ
ного, присоединяются молодые 
школьные, студенческие.
«В этом году наплыв участников
большой, разместить их на какой
либо другой площадке сложно. По
этому решили провести мероприятие
на улице. Оказалось, что зрителям
такой формат понравился  то и дело
подходят, благодарят нас за хоро
шее настроение. И сами участники не
отходят от сцены: выступают, пере
одеваются и приходят поддерживать
своих коллег, им тоже это интерес
но»,  поделилась впечатлениями
организатор фестиваля сотрудник
Приморского краевого центра на
родной культуры Зоя Исакова.
Фестиваль и правда перерос в
массовое народное гулянье. Повсю
ду пели, танцевали, радовались тёп
лой погоде и хорошей музыке, кото
рая не знала перерыва. Около 2 ты
сяч участников от семи до семиде
сяти лет из двадцати муниципальных
районов Приморского края подго
товили яркую разноплановую кон
цертную программу, показав про
фессиональный исполнительский
уровень, богатые костюмы, высокую
сценическую культуру.
Программу «Поющего океана»
приурочили к Дню славянской пись
менности и культуры, который счита
ется одновременно государственным
и церковным праздником и широко
отмечался в этот день. С открытой
сцены звучали церковные песнопе

ния, известные классические компо
зиции сменялись задорными русски
ми и украинскими песнями.
Концерт творческих коллективов
сопровождался колоритной ярмар
койпродажей изделий декоратив
ноприкладного творчества. Насла
дившись музыкальными номерами,
зрители и артисты с удовольствием
гуляли по аллеям мастеров, оцени
вали уникальные сувениры ручного
изготовления. Многие не смогли
уйти без покупки.
Выступления приморских хоров
завершились ближе к вечеру. Но
зрители не торопились уходить до
мой. В Адмиральском сквере засве
тился огромных размеров экран.
Ровно в полдень по московскому
времени Владивосток присоединил
ся к всероссийскому певческому
марафону. Кроме нашего краевого
центра, в нём отметились Москва,
СанктПетербург, Севастополь, Вла
дикавказ. Города связал телемост.
В это же время в Приморском те
атре оперы и балета сводный акаде
мический хор из 300 участников от
ДВФУ, театра оперы и балета, кол
леджа искусств, Пушкинского теат
ра, академии искусств и детские
коллективы исполнили песню «На
Дальний Восток» из фильма «Де
вушка с характером». В сквере им
подпевали многочисленные самоде
ятельные артисты и зрители «По
ющего океана».
Музыка объединила в эти минуты
огромную страну. В могучее много
голосье России влились лучшие го
лоса Приморья. Для самодеятель
ных артистов, среди которых около
100 детей, это был ответственный и
волнующий момент. Они представ
ляли Владивосток среди пяти горо
дов России, принимавших участие в
певческом марафоне.
Прямое телевключение из столи
цы Приморья на Красную площадь
обеспечили специалисты ГТРК
«Владивосток».

НА ВЕРШИНУ ПЬЕДЕСТАЛА

Открытый чемпионат Тихоокеанского флота по минифутболу, посвящённый памяти
старшего лейтенанта Олега Еселева, завершился победой команды авиаторов
Команда авиасоединения из по
сёлка Угловое впервые принимала
участие в соревнованиях, но по мас
терству и спортивному везению пре
взошла все флотские команды. Это
объективное и общее мнение участ
ников турнира и судейской коллегии.
«Форсаж»  команда прекрасно
сыгранная,  говорит главный судья
соревнований капитан Сергей Кате
кин.  У них заготовлены заранее раз
личные комбинации развода мяча, от
работаны угловые и штрафные удары.
Команда сильная  противник достой
ный. Украсили своей игрой чемпионат
и продемонстрировали, к чему нужно
стремиться флотским командам».
Хотя надо отдать должное и тихо
океанцам: случайных или назначен
ных игроков на площадке давно уже
нет. Уровень участвующих команд
практически одинаковый, поэтому
предсказать исход матча заранее
было невозможно. Чемпионат был ин
тересный и зрелищный, так как инт
рига в распределении призовых мест
сохранялась до последнего матча со
ревнований.
Прекрасно показала себя команда

соединения морской пехоты «Залп«.
Она обыгрывала всех соперников, ей
уже было пророчили победу. Но в фи
нальном поединке игра не заладилась,
в итоге обидное четвёртое место.
Успех некоторых команд в том, что
из года в год они выступают практи
чески одним и тем же составом, по
этому устойчиво занимают лидирую
щие позиции. Например, команда
Приморского объединения разнород
ных сил «Шторм», ставшая серебря
ным призёром, и взявшая бронзу ко
манда Учебного центра ВМФ «Тай
фун».
По традиции были вручены награ
ды тем игрокам, кому присвоили ста
тус лучших. Впервые сразу два таких
звания завоевал старшина 2 статьи
контрактной службы Михаил Коло
бовников. Он стал лучшим игроком и
нападающим. Лейтенант Роман Шмо
нов отличился среди вратарей. Мат
рос Данил Денов признан лучшим за
щитником.
Замечу, что возросло не только
мастерство флотских любителей этой
командной игры, заметно выросла,
если можно так сказать, культура

футбола: от внешнего вида  теперь
каждая команда имеет определённую
форму  до поведения во время игры.
Кстати, возрос интерес к этим со
стязаниям у болельщиков. Значитель
ное их количество приходит, чтобы
поддержать команды в целом и персо
нально  любимых игроков.
Отрадно, что прекрасная идея по
чтить память тихоокеанца не стала
разовой акцией, а процветает и эво
люционирует. Ведь у флотских чем
пионатов по минифутболу богатая
история. В спортивном комитете ТОФ
появилась идея напомнить об этом
всем любителям футбола.
Капитан Сергей Катекин воплотил
её в жизнь, оформив стенд, где были
представлены сохранённые им свод
ные таблицы и итоговые протоколы
чемпионатов за предыдущие годы.
При таком бережном отношении к
прошлому не приходится сомневать
ся в будущем. История флотского
минифутбола продолжается, будем
ждать новых побед.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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24 июня 1828 г.  Взятие де
сантом и эскадрой под командо
ванием вицеадмирала А.С.Грей
га турецкой крепости Анапа.
24 июня 1945 г.  На Красной
площади в Москве состоялся Па
рад Победы, в котором принял
участие сводный полк Военно
Морского Флота.
26 июня  День изобретателя
и рационализатора.
28 июня 1892 г.  Закладка в
Петербурге броненосца берего
вой обороны «Адмирал Уша
ков», героически погибшего в
1905 году в Цусимском сражении.
30 июня 1736 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
Азовской флотилии под командо
ванием контрадмирала П.П.Бре
даля турецкой крепости Азов.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

АФИША
Драматический театр
имени М.Горького
(222-01-36)
1, 2 июня  Содружество актеров
Таганки представляет: Бумажный
брак.
4, 13 июня  Парижская жизнь.
5 июня  Как бы нам пришить ста
рушку!
6 июня  Касатка.
7 июня  Три грустных мужа и
один весёлый.
8 июня  №13, или Безумная
ночь.
10 июня  Русская рулетка (жен
ский вариант).
11 июня  Леди на день.
12 июня  Тётка Чарлея.
14 июня  Поминальная молитва.
Малая сцена
3 июня  Жизнь налаживается.
5 июня  Варшавская мелодия.
Начало спектаклей в 18.30

(226-40-22)

Сегодня на набережной Спортивной гавани Владивостока в 12 ча
сов начнётся военноспортивный праздник, посвящённый Дню по
граничника.
На акватории Спортивной гавани зрителям будет продемонстрирован
эпизод задержания с использованием пиротехнических средств и оружия
суднанарушителя государственной границы и природоохранного законо
дательства, совместные действия пограничников на море и на суше по за
держанию и обезвреживанию нарушителей, пытающихся уйти от преследо
вания. В программе праздника  выступления военных кинологов со служеб
ными собаками, а также членов Приморского клуба служебного собаковод
ства и их питомцев. Гости праздника смогут посмотреть выступление Ансам
бля песни и пляски ПУ ФСБ России по Приморскому краю.
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1 июня  День военнотранс
портной авиации.
34 июня 1790 г.  Победа рус
ской эскадры под командовани
ем адмирала А.И.Круза над
шведским флотом в Красногорс
ком сражении.
4 июня 1719 г.  Победа от
ряда русских кораблей под ко
мандованием капитана 2 ранга
Н.А.Сенявина над шведами в
Эзельском морском бою. Пер
вая победа русского флота в от
крытом море без применения
абордажа.
4 июня 1897 г.  Одновремен
ная закладка в Петербурге крей
серов «Аврора», «Диана» и
«Паллада», первой серии одно
типных крейсеров на Российском
флоте.
5 июня 1886 г.  Начало кру
госветной экспедиции под коман
дованием капитана 1 ранга
С.О.Макарова на корвете «Ви
тязь».
6 июня 1911 г.  Первый в Рос
сии поиск подводной лодки с са
молёта, осуществлённый лейте
нантом В.В.Дыбовским.
7 июня 1943 г.  Прибытие в
Полярный подводной лодки
С54. Завершение начавшегося в
1942 году перехода подводных
лодок ТОФ Л15, С51, С54,
С55 и С56 на Северный флот.
9 июня 1672 г.  Родился
Петр I Великий, русский царь
(с 1682 г.), российский император
(с 1721 г.), создатель регулярного
русского военноморского флота
и армии.
9 июня 1940 г.  Приказом на
родного комиссара ВМФ СССР
образована Петропавловская во
енноморская база Тихоокеанс
кого флота.
11 июня 1849 г.  Выход из
Петропавловска
военного
транспорта «Байкал» под ко
мандованием капитанлейтенан
та Г.И.Невельского. Начало
Амурской экспедиции с целью

1 июня в большом зале в 18.30
 Концертная программа Тихоокеан
ского симфонического оркестра к
Международному дню защиты де
тей и для будущих мам.
6 июня в малом зале в 18.30 
К Году культуры в России. Концерт
ная программа к дню рождения
А.С.Пушкина «Чудное мгновенье».
7 июня в малом зале в 18.30 
Концертная программа для всей се
мьи «Сотни ласковых глаз».
8 июня в большом зале в 18.30
 Танцевальное шоу образцового ан
самбля танца «Улыбка».

ПРИГЛАШЕНИЕ
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1918 г.  Создание Волжской
и Онежской военных флотилий.
1 июня  День Северного
флота.

Приморская
филармония

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ

исследования Амура, Приаму
рья и Сахалина.
15 июня  День медицинского
работника.
16 июня 1737 г.  Родился
И.А.Ганнибал, участник Чесмен
ского и Хиосского сражений, ге
нералцейхмейстер морской ар
тиллерии, генералпоручик, стро
итель Херсона.
16 июня 1909 г.  Закладка в
Петербурге четырёх линейных
кораблей типа «Севастополь»,
первых русских дредноутов.
16 июня 1984 г.  Спуск на
воду многоцелевой атомной под
водной лодки К284, головного
корабля проекта 971.
18 июня 1904 г.  Вступление
в строй подводной лодки «Дель
фин» конструкции И.Г.Бубнова,
И.С.Горюнова и М.Н.Беклемише
ва, первой боевой подводной
лодки Российского флота.
20 июня  День специалиста
минноторпедной службы ВМФ.
21 июня 1942 г.  Учреждение
гвардейского Военноморского
флага.
21 июня 1944 г.  Принятие по
становления СНК СССР об откры
тии в Ленинграде Нахимовского
военноморского училища.
22 июня 1939 г.  Постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП (б) об
установлении Дня ВоенноМорс
кого Флота СССР. Сейчас отме
чается ежегодно в последнее вос
кресенье июля.
22 июня  День памяти и скор
би  день начала Великой Отече
ственной войны (1941 г.).

11 июня в малом зале в 18.30 
К Году культуры в России. Концерт
ная программа «На струнах
души…».
12 июня в большом зале в 18.30
 К Году культуры в России. Празд
ничная концертная программа «Я
живу в России».
13 июня в малом зале в 18.30 
Авторский концерт Виктора Алек
сандрова «Пятница, 13е».
14 июня в буфете большого
зала в 18.30  Концертная програм
ма «Музыкальный вояж».
ДЛЯ ДЕТЕЙ
7, 8 июня в малом зале в 12.00
 Музыкальная программа «Про
Дунюленивицу и волшебника
Оха».
8 июня в большом зале в 12.00
 Музыкальная программа «Мульт
концерт» Тихоокеанского симфони
ческого оркестра.
11 июня в малом зале в 11.00 
Музыкальная программа «Волк и се
меро козлят на новый лад».
14, 15 июня в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Делу  время, потехе  час».
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Театр кукол

1 июня на крыльце театра в
11.00  Уличное представление в
честь Дня защиты детей «Шоу клоу
на Аполлона».
Основная сцена. Начало в 12.00
1 июня  Лиса Патрикеевна и Ми
хайло Потапыч.
7 июня  Три весёлых гнома.
8 июня  Держись, поросята!
14 июня  Ай да Репка!
Малая сцена Начало в 10.00
1 июня  Лисьи проделки.
8 июня  Вышли зайчики гу
лять.
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